
 
Комитет образования и науки города Новокузнецка 

Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 44» 

 

П Р И К А З 
 

 

02.09.2021 г.                  № 360 
г. Новокузнецк 

 
 

«Об организации работы  

по реализации проекта бережливого  

производства в МБНОУ «Гимназия № 44» 

 

        На основании приказа КОиН администрации г. Новокузнецка 22.12.2020 №1398 «Об 

организации работы по реализации проектов бережливого производства в 

образовательных организациях города Новокузнецка» и приказа МБНОУ «Гимназия № 

44» от 02.09.2021 № 359 «О создании рабочей группы по внедрению технологий 

бережливого производства» 

  

 Приказываю: 
 

1. Организовать деятельность по реализации проекта «Оптимизация работы с электронной 

почтой гимназии» в рамках реализации муниципального проекта «Внедрение бережливых 

технологий в деятельность образовательных организаций города Новокузнецка». 

 

2. Утвердить дорожную карту мероприятий в рамках реализации проекта бережливого 

производства «Оптимизация работы с электронной почтой гимназии». 

 

3. Иванову Н.С., заместителя директора по НР,  назначить ответственной за реализацию 

проекта бережливого производства «Оптимизация работы с электронной почтой 

гимназии»  с 01.12.2021 г. по 25.02.2022 г.  

 

4. Включить в состав команды лидеров гимназии по внедрению бережливых технологий: 

1) Потанину О.Л., секретаря директора; 

2) Чемякину Г.А., заместителя директора по УВР; 

3) Кувшинову Л.В., заместителя директора по УВР; 

4) Шумилову О.С., заместителя директора по УМР; 

5) Митину Н.В., заместителя директора по УВР; 

6) Фиц А.В., заместителя директора по ВР; 

7) Петрову Н.А., заместителя директора по БЖ; 

8) Сафонова О.А., заместителя директора по АХР; 

9) Колобаеву О.Б., заведующую библиотекой. 

 

5. Членам команды лидеров обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» с 

привлечением сотрудников гимназии по внедрению бережливых технологий в 

деятельность общеобразовательного учреждения в установленные сроки.  

 

6.  Ивановой Н.С., ответственной за реализацию проекта бережливого производства 

«Оптимизация работы с электронной почтой гимназии»  обеспечить организационное и 



методическое сопровождение проекта и осуществлять контроль за выполнением 

дорожной карты. 

 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБНОУ «Гимназия № 44»                                              Л.И. Метелева 

 

С приказом ознакомлены:                                                                 Н.С. Иванова    

О.Л. Потанина  

Г.А. Чемякина  

Л.В. Кувшинова  

О.С. Шумилова  

                                                                                                             Н.В. Митина    

А.В. Фиц  

Н.А. Петрова  

О.А. Сафонов                                                     

                                                                                                             О.Б. Колобаева 

 

 


